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9 мая - светлый и радостный праздник 
Победы. В этот день в 1945 году закон-
чилась Великая Отечественная война. 
Весь мир радовался и ликовал, да и 
сейчас, во многих странах мира отмеча-
ют этот праздник. В канун празднова-
ния 76 годовщины Великой Победы в 
нашей гимназии, в каждом классе гото-
вились и проходили различные меро-
приятия. Это классные часы (с пригла-
шением ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
детей военной поры, известных людей 
города), мастер классы, концерты, по-
священные Дню Победы. Классные 
часы прошли в каждом классе. Дети 
узнали про важные события этого пе-
риода для нашей страны, посмотрели 
видео фильмы и презентации на эту 
тему, пообщались с гостями. Ребята 
читали стихи и пели песни военных 

лет. Каждый класс исполнил песню на 
военную тему. В тематику вошли песни 

как военных лет, так и песни современ-
ных авторов. Например, 1Г исполнил 
песню «Катюша», а 1Б – «Защитники 
Отечества». Все песни были исполнены 
очень хорошо. Ребята постарались! На 
каждом этаже была организована вы-
ставка рисунков и фотосушка под об-
щим названием «Герои войны». Дети 
нарисовали рисунки и плакаты на тему 
«Города – Герои», а фотосушка была 

посвящена теме «Бессмертный полк». 
Выставка рисунков была яркой и вы-
разительной. В своих работах ребята 
выразили своё видение событий Вели-

кой Отечественной войны, отношение 
к подвигу солдат и офицеров, вставших 
на защиту нашей великой Родины. Ри-
сунки выполнены карандашом и аква-
релью. На трёх этажах была организо-
ванна информационная выставка, по-
свящённая этой теме. На первом этаже 
– «Связь во время войны», на втором – 
«Герои Сахалина в период Великой 
Отечественной войны», а на третьем – 
«Оружие Победы» и «Города – Герои». 
Дети с удовольствием рассматривали 
фотографии военных лет, читали ин-
формацию на эти темы. Например, они 
узнали, что такое «азбука Морзе» и ка-
ким оружием пользовались советские 
солдаты. Особенно на ребят произвели 
впечатление фотографии военных лет! 
Некоторые семьи участвовали в боль-
шой всероссийской онлайн акции 
«Окна Победы» и «Бессмертный полк». 
Цель акции «Окна Победы» -  создать 
атмосферу одного из самых важных 

праздников в России, передать молодо-
му поколению его традиции и создать 
новые, а также выразить свою благо-
дарность героям Великой Отечествен-
ной и почтить память об ушедших ве-
теранах. Наша мирная жизнь, жизнь 
без войны наших детей, внуков – пря-

мая заслуга этих людей. Цель акции 
«Бессмертный полк» - сохранить в 
каждой российской семье память о по-
бедителях и дать возможность тем, кто 
не дожил до очередной годовщины Ве-
ликой Победы, вновь пройти победным 
маршем в Бессмертном полку.     
Накануне 9 мая губернатор Сахалин-
ской области Лимаренко Валерий Иго-
ревич встретился с ребятами из 4Б 
класса Гимназии. 
Валерий Игоревич дал нашим юным 
корреспондентам интервью, в котором 
рассказал о военных подвигах  своей 
семьи, а ребята, в свою очередь, расска-
зали ему о своих родственниках,  вое-
вавших в Великой Отечественной 
Войне.          
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Гимназисты участво-
вали в городских, областных и межре-
гиональных мероприятиях: акциях, 
конкурсах, встречах, концертах. Ребята 
приняли участие в различных конкур-
сах, посвящённых этой теме. Конкурс 
«Герои великой победы», Конкурс 
«Письмо солдату» - рисовали рисунки 
и писали небольшие эссе на тему 
«войны». Конкурс «Мы о войне стиха-
ми говорим» - читали стихи. Конкурс 

«Хрупкое мгновение тишины» - кон-
курс инсценированной военно – патри-
отической песни. Ещё не во всех кон-
курсах подведены итоги и известны 
результаты. Но уже есть  первые побе-
ды! В конкурсе «Хрупкое мгновение 
тишины». Лозин Максим одержал по-
беду в конкурсе «Письмо солдату». Пе-
дагог – Чопова О.О. Поздравляем побе-
дителей! Всё дальше в прошлое уходят 
страшные дни Великой Отечественной 
войны. Праздник День Победы объеди-
няет все поколения историей мужества, 
подвиг людей, вставших на защиту 
Родины, будет вечно жить в памяти 
народа. И в честь праздника, в память 

о погибших, учащиеся Гимназии возло-
жили цветы к вечному огню на площа-
ди Славы. Праздник 9 Мая - это празд-
ник Великой Победы, которая останет-
ся навсегда в памяти любого русского 
человека! Великая Отечественная вой-
на явилась сложнейшим испытанием 
для народа нашей страны. Она остави-
ла неизгладимый отпечаток в памяти 
испытавших её людей. В наших силах 
сделать так, чтобы подвиги наших пра-
дедов помнили и чтили будущие поко-
ления.                                                     
Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 

9 мая в Историческом парке «Россия моя история» состоял-
ся гала- концерт по итогам III Областного конкурса инсце-
нированной военно – патриотической песни «Хрупкое мгно-
вение тишины». Песни в годы войны стали духовным ору-
жием фронта и тыла. И сегодня они, словно невидимая нить, 
соединяют нас с поколениями наших предшественников. И 
именно в День Победы были подведены итоги конкурса 
юных исполнителей песен военных лет. В конкурсе инсцени-
рованной военно – патриотической песни приняли участие 
436 человек, из них – 40 коллективов и 12 солистов. Это дети 
из Южно – Сахалинска, Холмска, Корсакова, Макарова, 
Поронайска, Горнозаводска,  Синегорска, Стародубского, 
Шахтерска, Чапаево, Первомайска, и Смирных. Партнера-

ми конкурса стали департамент образования города Южно – 
Сахалинска и компания «Сахалин Энерджи». Все участники 
получили сертификаты, а победители были удостоены ди-
пломами, кубками и памятными призами от партнера. Но-
минация «Солисты, дуэты» в возрастной категории 8 – 10 
лет: Диплом I степени – Виктория Пономаренко, Им Мак-
сим, диплом 1 степени—руководитель Балагура Ольга 
Алексеевна. Диплом III степени – Ярослав Усов, ученик 4б 
класса, руководители: Злочевская Любовь Ивановна и Ру-
мянцев Георгий Владимирович. Завершился песенный кон-
курс большим гала- концертом победителей и призеров. 

Фролова Юлия Геннадьевна  
(мама Усова Ярослава,4Б класс) 

По инициативе Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и Всероссийского воен-
но-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» в Гимназии 
№3 был проведён творческий конкурс 
«Письмо солдату. Победа без границ». 
Конкурс приурочен к празднованию 76-
ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне и получил название 
«Победа без границ!». Потому что эта 

Победа ковалась силами многих наро-
дов. Участниками конкурса стали ребя-
та 1-4 классов. Они очень ответственно 
и трепетно подошли к участию. Многие 
писали трогательные письма, обраща-
ясь к своим прапрадедушкам, некото-
рые, писали простому солдату, который 
отдал свою жизнь за Мир и покой, за 
чистое небо над головой! Участники 
рисовали портреты и пейзажи того 
страшного времени. Также была пред-

ставлена ещё одна очень интересная 
номинация - видеоролики, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. Кто 
то рассказал стихотворение, у кого то 
получилось целое творческое выступ-
ление. На конкурс были отправлены 
около 90 работ. Благодаря участию, у 
детей сохраняется память о Великой 
Победе, развивается творческий потен-
циал и креативное мышление. 
Овчинникова В.О., воспитатель 1А 
класса. 
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Региональный экологический Фести-
валь «Зелёный Калейдоскоп» - это 
праздничное массовое мероприятие. Он 
организуется для демонстрации дости-
жений детей в плане экологической 
культуры средствами театра, музыки, 
творческой деятельности, конкурсных 
программ и защиты экопроектов. 
Представлять нашу гимназию поехала 
команда «Эко-поколение». В составе 
команды были: Волкова Анастасия 4Б, 
Юн Алиса 4 Б.  Барзул Варвара 4Б,  
Перелыгина Анастасия 4В. Фестиваль 
состоял из нескольких конкурсных эта-

пов: 1.  Визита. Ребятам была предо-
ставлена отличная возможность крат-
ко рассказать об истории экогруппы, 

показать свои лучшие качества. Девоч-
ки из  команды «Эко-поколение»  пред-
стали перед  участниками  фестиваля 
супер-героинями, которые стояли на 
защите Окружающей среды.  Юн Али-
са – стоит на защите Земли; Волкова 
Анна – борется за сохранность расти-
тельного Мира;  Барзул Варвара – сто-
ит на защите Воды; Перелыгина Ана-
стасия – борется за сохранность живот-
ного мира.  2. Творческий номер или 
экологическая постановка «Второй 
планеты нет!». Девочки выступили со 
сказкой, которая  называется Ручеёк. 
Актуальная тема тем, что люди загряз-
няют источник воды, не думая о по-
следствиях. Но, наша сказка с хорошим 
концом! 3. Презентация проекта. Здесь 
девочкам требовалась защитить про-
ект, который они составили в школе. 4. 
Показать свои знания и навыки в тури-
стической деятельности. Если тебе зна-
комы слова как «азимут», «меридиан», 
или ты легко можешь определить флаг 
района, знать вулканы области или 
умеешь пользоваться картой и компа-
сом, то смело можешь попробовать 
свои силы в туристической подготовке. 
Открытие Фестиваля прошло в ККЗ 
Комсомолец, где прошел первый кон-
курс «Визитка». Далее, мы поехали на 
базу отдыха «Восток».  За время, прове-
дённое на фестивале участницы коман-
ды «Эко-поколение» посетили 4 мастер 
– класса, поучаствовали в обсуждении 
экологического фильма, приняли уча-
стие в экологической кругосветке, где 
показали себя и обучились новому. За-
щитили проект, размышляли и подели-
лись своим мнением по вопросам защи-
ты экологии. А так же показали свою 
творческую деятельность в визитке, 
экологической постановке, в комиксе 

«Многоразо-Во». Выступили с творче-
ским номером. По итогам фестиваля, 
команда «Эко-поколение заняла 1 ме-
сто в творческом конкурсе «Визитка», 
а Анастасия Перелыгина заняла 1 ме-
сто в конкурсе капитанов. Ну а самое 
главное, после фестиваля остались са-
мые добрые эмоции и новые знаком-
ства. 
Лопатина Е.И., воспитатель ГПД 2В 
класса, руководитель команды. 
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В рамках проведения в школе месяч-
ника безопасности, ученики началь-
ных классов побывали на экскурсии в 
пожарной части города Южно-
Сахалинска. Ребят  познакомили с ис-
торией своей пожарной части, расска-
зали о пожарных командах. Оказыва-
ется,  что современная одежда защи-
щает и от огня, и от механических по-
вреждений. А при помощи специально-
го снаряжения пожарный может нахо-
диться в дыму достаточное время, чтоб 

спасти пострадавших. Школьникам 
была представлена пожарная техника 
и рассказано о ее возможностях. Дети 
узнали, что две пожарные машины 
всегда на дежурстве и одна в резерве, 
что объем воды в их цистерне 3 тонны. 
Интересно прошла демонстрация рабо-
ты гидравлического ручного прибора 
для перекусывания металлических 
конструкций или их разжима. Ребята 
смогли примерить костюм пожарного, 
что вызвало оживление и очередь на 
его примерку, им было позволено по-
сидеть в кабине пожарной машины и 
сфотографироваться на территории 
части. На экскурсии дети узнали много 
интересного о профессии пожарного и 
поняли, как она важна и опасна.  
В 2021 году службе пожарной охраны 
исполнилось 372 года. Все пожарные и 
ветераны отмечают день пожарной 
охраны России. Учащиеся 2В класса 

поздравили работников МЧС 
с праздником, пожелали бла-
городства, отзывчивости, без-
опасности, зоркости и бди-

тельности! Без подарков в этот день не 
обошлось: сотрудникам ребята подго-
товили сладкие подарки, а также пода-
рили поделки и рисунки по противопо-
жарной безопасности, теперь они будут 
украшать помещения отряда.  
Маковец Т.А., классный руководитель 
2А класса. 

Мы вчера ходили с классом на экскурсию в Пожарную часть. Пожарные показали нам 
мини-спортзал, кухню, комнату отдыха, в которой даже аквариум есть. Еще пожарные 
показали нам учебный класс, в котором есть парты, как в школе и пожарные за ними 
учатся.  Также нам показывали пожарные машины и рассказывали о том, как они работа-
ют. Я еще раз хочу к ним сходить!  (Серебрякова Аня, 2 «А» класс). 
 
В четверг мы ходили на экскурсию в гости к пожарным. Мне понравилось на экскурсии, 
потому что там были крутые машины, настоящие пожарные, которые показали нам как 
быстро они могут одеваться. (Петров Кирилл, 2 «А» класс). 
 
Мы с классом были в Пожарной части. Мне там понравилось. Я узнала, что пожарные мо-
гут быстро одеваться, ширина их машины составляет 2 метра. Нам показали спортивный 
зал, учебный класс и комнату отдыха. Здорово, что пожарные проводят такие экскурсии 
для школьников! (Рачкова Дарья, 2 «А» класс). 
 
Вчера на экскурсии я еще больше узнал о пожарных. Они очень быстро одеваются, ведь от 
скорости приезда пожарных может зависеть человеческая жизнь. Они показали нам 
устройство пожарной машины, у которой были огромные колеса. Я много узнал о профес-
сии «пожарный. Когда я вырасту, возможно стану пожарным! (Фалей Арсений, 2 «А» 
класс). 


